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Аннотация. В статье рассматривается роль инноваций в усилении конкурентных 

преимуществ предприятий региона. Обоснована актуальность совершенствования 

методического аппарата оценки инновационного потенциала предприятий в целях 

формирования их стратегического развития, а также выявлены возможности использования 

государственной поддержки при реализации значимых инвестиционных проектов 

инновационной направленности. Инновационный потенциал предприятия следует 

рассматривать как совокупность факторов, имеющих непосредственную взаимосвязь с 

внешней средой организации, а именно с уровнем инновационного потенциала региона. На 

основе официальных данных Росстата за 2014 год проведена оценка инновационного 

потенциала предприятий Нижегородской области. Проводится сравнение показателей 

Нижегородской области с другими регионами Приволжского федерального округа. 

Проанализирована структура внутренних текущих затрат на научные исследования и 

разработки в Нижегородской области в динамике за 2011-2014 гг. Выявлена проблема 

нехватки средств у предприятий для внедрения инноваций. 

Результаты исследования инноваций и новых технологий, которые находятся в 

коммерческой эксплуатации, позволяют предприятиям и организациям улучшить свои 

конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках продукции (услуг, работ). 

Национальные власти признают важность инноваций как фактор повышения экономического 

роста в России. 

Ключевые слова: инновационная активность; инновационное развитие; 

инновационный потенциал; региональная инновационная система; финансирование 

инноваций; проблемы инновационной деятельности предприятий; государственная 

поддержка. 
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Российские компании сегодня чувствуют необходимость насыщения новыми 

технологиями нашей экономики и общества в целом. Растет число конкурирующих между 

собой компаний. В краткосрочной и долгосрочной перспективе максимизации инновационной 

активности становится решающим фактором для устойчивого развития страны. Инновации на 

сегодняшний день - это наиболее эффективные средства технологического развития 

предприятий, обеспечивающих ведущую позицию на рынке, основанную на значительных 

конкурентных преимуществах. Такие понятия, как «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационная деятельность и активность» прочно утвердились в лексиконе специалистов 

на различных уровнях. В настоящее время все большее и большее количество компаний 

осознают огромную роль инноваций в успешной организации деятельности, завоевания новых 

рынков и упрочнения конкурентных преимуществ. 

Вопросы инновационного развития предприятий, затрагиваются в работах как 

отечественных, так и зарубежных исследователей, среди которых можно указать таких 

ученых как Ю.П. Анискин, Э. Бруккинг, С.В. Валдайцев, С.Ю. Глазьев, И.И. Глущенко, А.Ю. 

Егоров, И.В. Иванов, Дж.М. Кейнс, С.А. Лукичев, Л.И. Лукичева, В.И. Малюк, Ю.П. Морозов, 

А.И. Пригожин, Б. Санто, А.А. Томпсон, Б. Твисс, А.А. Трифилова, Р.А. Фатхутдинов, Д.В. 

Хавин, О.М. Хотяшева, Й. Шумпетер, К.П. Янковский. Однако, не смотря на созданный 

указанными учеными и исследователями научный задел, вопросы конкретных методик 

оценки инновационного потенциала и соответствующих механизмов и схем реализации 

ускоренного развития на основе реализации компонентов, составляющих инновационный 

потенциал являются недостаточно проработанными. 

В современных условиях обычный региональный предприниматель, находясь в 

условиях жесткой конкуренции, не располагает достаточно передовыми технологиями и не 

имеет доступа к научно-информационным ресурсам. Данное обстоятельство предполагает 

необходимость выработки новой стратегии развития инновационного типа производства. В 

целях развития инновационной деятельности в регионах России целесообразно задействовать 

весь кадровый и научный потенциал, выйти на сотрудничество с зарубежными научными 

центрами. 

У каждого предприятия возникает необходимость создавать конкурентные 

преимущества, а это возможно осуществить за счет такого инструмента, каким являются 

инновации. 

Научно-технический прогресс (НТП) является необходимым условием для 

эффективного экономического развития региона, улучшения благосостояния и качества 

жизни. Результаты исследования инноваций и новых технологий, которые находятся в 

коммерческой эксплуатации, позволяют предприятиям и организациям улучшить свои 

конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках продукции (услуг, работ). 

В целях реализации концепции региональной науки, технологии и инновационной 

политики предложено улучшить использование научного потенциала российских регионов в 

инновационном развитии малого бизнеса [1]. Региональная инновационная система 

Нижегородской области должна содержать научно-исследовательские организации Нижнего 

Новгорода со статусом государственных, региональных научно-исследовательских центров, 

университетских центров, высокотехнологичных предприятий различных организационно-

правовых форм, а также организации, финансирующие инновации. 

Целесообразно сформировать единую региональную информационно-аналитическую 

сеть в сфере инновационной деятельности, включающую базы данных по новым технологиям, 

инновационным проектам, профильным сегментам рынков научной продукции, оптимального 

размещения производства и услуг с учетом региональных условий. Управление 
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инновационной деятельностью через посредство крупного научного центра позволит с 

наименьшими затратами проводить стратегию научно-технической и инновационной 

деятельности с применением новых инструментов организации и стимулирования 

интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время большинство компаний осознают огромную роль инноваций в 

успешной организации деятельности, захвата новых рынков, увеличения конкурентных 

преимуществ. Компании стараются повысить эффективность обновления основных фондов, 

внедрения новых технологий в производство, запуск новых продуктов, расширить перечень 

услуг высокого качества [6]. Национальные власти признают важность инноваций как фактор 

повышения экономического роста в России. Этой проблеме уделяется большое внимание со 

стороны как исполнительной, так и законодательной власти, которые разрабатывают 

стратегию инновационного развития страны и ее регионов. 

Для оценки инновационной активности предприятий необходимо рассмотреть 

новаторские меры, которые включают следующие показатели: 

1) Человеческие ресурсы и генерация новых знаний - в изобретательской 

деятельности и получения патентов, которые в конечном итоге являются 

источником прибыли от инновационной деятельности. 

2) Инновации в финансах, на рынке и результаты - это группа включает 

показатели, охватывающие следующие вопросы: гарантии обеспечения 

рискового капитала, продажи инноваций, использование Интернета, инвестиции 

в информационные технологии, инвестиции в телекоммуникации, а также 

экономическая деятельность в прогрессивных секторах экономики. 

3) Изучение внешней инновационной среды и прогнозирования раннего 

использования инноваций - правовые условия инноваций, прогноз рынка 

инноваций по отдельным сегментам. 

4) Разработка стратегических направлений инновационной деятельности - цели, 

система инновационной деятельности фирмы и ее основные направления в 

долгосрочной перспективе. 

5) Поиск инвестиционной привлекательности, инновационный отбор самых 

эффективных из них - выбор венчурных проектов, каждый проект 

рассчитывается с показателями доходности, строится рейтинг рассматриваемых 

вариантов. 

6) Управление реализацией инновационных проектов - разработка текущих планов 

и бюджетов для их реализации. 

7) Организация мониторинга инновационных проектов - частота сбора и анализа 

информации о проекте, определение причин отклонений. 

8) Подготовка решений по своевременному выходу из неэффективных 

инновационных проектов (ошибки в выборе проектов, фактическая 

производительность может быть ниже, чем предполагалось, принятие решения о 

выходе из таких проектов) [7]. 

На сегодняшний день в Нижегородской области сконцентрирован высокий научный 

потенциал, который представлен широким спектром отраслевых научно-исследовательских 

институтов, проектно-конструкторских и технологических организаций, развитым сектором 

промышленного производства и многопрофильных высших учебных заведений. 
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В 2014 году научными исследованиями и разработками в Нижегородской области 

занимались 93 организации. Среди регионов Приволжского федерального округа по числу 

таких организаций наша область находилась на втором месте после Республики Татарстан – 

106 организаций, тройку лидеров замыкает Республика Башкортостан, где функционировали 

70 научных организаций. 

 

Рис. 1. Число организаций, занимавшихся научными исследованиями и разработками, в 

разрезе регионов Приволжского федерального округа в 2014 году, (единиц) 

В истекшем году внутренние затраты на выполнение исследований и разработок в 

общей сумме затрат составили 84,7 процента, или 36250,5 млн рублей, в т.ч. 460,8 млн руб. – 

затраты, связанные с нанотехнологиями. 

Как и в предыдущие годы, практически весь объем внутренних затрат 

концентрировался на выполнении научных исследований и разработок в области технических 

и естественных наук, удельный вес которых составлял, соответственно, 82,1 и 16,6 процента. 

 

Рис 2. Структура затрат на научные исследования и разработки в разрезе регионов 

Приволжского федерального округа в 2014 году, (в процентах) 

Увеличение оборота и рост выпуска продукции зависит от инноваций. Причинами 

выживания этих компаний на рынке служат новые и улучшенные товары и услуги. Быстрые 
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изменения требований заказчика, изменение требований к качеству, более короткие 

жизненные циклы продукта и увеличение темпов его обновления приводят к тому, что 

производственные программы малых и средних предприятий (МСП) необходимо быстро 

перестраивать. Инновации в этих условиях являются ключевым стратегическим ориентиром в 

развитии любого параметра экономки и бизнеса в целом. 

Инновационная активность помогает оценить характер инновационной деятельности 

предприятий, характеризуя содержание и состав конкретных действий, которые совершаются 

по определенной технологии [4]. Этот признак отличает один вид деятельности от другого. 

Таблица 1 

Показатели инновационной деятельности в Нижегородской области 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Уровень инновационной активности 

организаций, процентов 
17,7 17,7 14,7 15,4 14,3 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе 

обследованных организаций, процентов 

11,4 13,6 13,6 13,7 12,5 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших организационные 

инновации в отчетном году, в общем 

числе обследованных организаций, 

процентов 

10,1 8,2 4,5 4,6 4,5 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших маркетинговые 

инновации, в общем числе 

обследованных организаций, процентов 

5,0 4,1 2,1 2,6 2,1 

Объем отгруженных инновационных 

товаров, млн руб. 
76467,5 153221,8 152018,4 172670,5 215681,7 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг организаций, процентов 

10,2 17,1 17,0 18,1 21,3 

Затраты на технологические инновации, 

млн руб. 
18750,3 30333,3 59006,8 60848,0 45827,4 

Удельный вес затрат на технологические 

инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, 

процентов 

2,5 3,4 6,6 6,4 4,5 

Становление новых экономических отношений в России вызывает необходимость 

видоизменения механизма государственного регулирования процессами развития. Ситуация 

обусловливает актуальность разработки государственной и региональных стратегий 

преодоления низкой инвестиционной активности. 

В распределении внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки по 

видам работ в Нижегородской области на фундаментальные исследования в 2014 году 

приходилось 5,0 процента (1512,5 млн руб.), на прикладные исследования – 18,7 процента 

(5641,2 млн руб.), на разработки – 76,3 процента (23024,2 млн руб.) [10]. 
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Рис. 3. Структура внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки, 

(в процентах) 

Для обеспечения устойчивого развития научно-технического потенциала региона 

важную роль играет сохранение и развитие человеческих ресурсов [3]. Научное сообщество 

нуждается в квалифицированных специалистах, способных обеспечить непрерывный процесс 

накопления, передачи, использования и расширения научных знаний. 

Устранение барьеров для повышения инновационной активности может послужить 

средством использования конкурентных преимуществ страны, в связи с этим требуется 

формирование на государственном уровне и на уровне хозяйствующих субъектов 

благоприятных условий для поддержки инноваций, развитие и внедрение набора правовых, 

организационных и экономических мер (в том числе налогового, амортизационного, 

антимонопольного, таможенного регулирования, формирования внешней политики, а также 

пресечение недобросовестной конкуренции, повышение престижа предпринимательства 

среди населения, занятого в бизнесе, в том числе, разработка непрерывного 

профессионального образования повышения квалификации всех сотрудников, и другие.), 

направленных на стимулирование инновационной активности высокотехнологичных 

производителей продуктов и услуг, широкому внедрению высоких технологий. 

Развитие науки и новых технологий - один из основных и наиболее значимых 

факторов, влияющих на экономические и социальные процессы в обществе. От реализации 

результатов научных исследований и разработок в производственной деятельности напрямую 

зависит конкурентоспособность и перспективы развития любого предприятия, качество 

товаров и услуг, затраты на их производство и размер прибыли. Таким образом, научно-

техническая политика государства должна быть направлена на развитие и финансирование 

научных организаций, мотивации и вовлечения молодых кадров в научный сектор, создание и 

продвижение кооперационных связей между промышленными предприятиями, учебными 

заведениями и научно-исследовательскими организациями. 

Формирование инновационного потенциала предполагает последовательную 

реализацию управленческих процессов: диагностики, разработки, планирования, реализации, 

мониторинга, завершения. 
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Инновационный потенциал бизнеса важно не разделять на отдельно взятые ресурсы. 

Различные комбинации могут создавать различные уровни возможного инновационного 

потенциала предприятия - от очень низкого до очень высокого. 

Реализация инноваций в первую очередь требует увеличения инвестиций. Нынешняя 

ситуация в российской экономике такова, что существует острая нехватка финансовых 

ресурсов, необходимых для развития. При этом собственные средства являются основным 

источником финансирования инновационной деятельности. 
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Estimation of innovative potential of the enterprises 

of the Nizhny Novgorod region 

Abstract. The article examines the role of innovation in enhancing the competitive 

advantages of companies in the region. The urgency of improving the methodological apparatus 

evaluation of innovative potential of enterprises in order to build their strategic development as well 

as identify opportunities to use state support in the implementation of significant investment projects 

of innovation orientation. The innovative potential of the company should be regarded as a set of 

factors that have a direct relationship with the environment organization, namely the level of 

innovative potential of the region. Based on the official data of Rosstat for 2014 assessed the 

innovative potential of the enterprises of the Nizhny Novgorod region. A comparison of figures of 

the Nizhny Novgorod region with other regions of the Volga Federal District. The structure of 

intramural current expenditure on research and development in the Nizhny Novgorod region in 

dynamics for 2011-2014. It has the problem of lack of funds from enterprises to innovate. 

Results of the study of innovation and new technologies, which are in commercial operation, 

allows businesses and organizations to improve their competitive position in the domestic and 

foreign markets of products (services, works). National authorities recognize the importance of 

innovation as a factor of economic growth in Russia. 

Keywords: innovative activity; innovative development; innovative capacity; regional 

innovation system; the financing of innovation; problems of innovation activity of enterprises; 

governmental support. 
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